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О переводе. 
 
П Р И К А З Ы В А Ю 
 

 
  1. Осьмакову Ксению Александровну  – студентку 3 курса группы   ЗРС-19 
факультета безотрывного образования  бюджетной формы обучения, по направлению 
подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», обучающуюся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, перевести в число 
студентов 2 курса технологического факультета на вакантное бюджетное место в группу 
Т-202 по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» с 
10.09.2021 года. 
 Ликвидировать разницу учебных планов до 15.12.2021 года 
 ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ, зам декана по УР факультета 
ФБО. 
 
   2. Тычинина  Ярослава Вадимовича– бывшего студента 4 курса группы   Т185 
технологического факультета бюджетной формы обучения, отчисленного по приказу 
№1239/тф от10.09.2021 года, по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, восстановить  в число студентов 2 курса технологического 
факультета на вакантное бюджетное место в группу Т-205 по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» с 10.09.2021 года. 
 Ликвидировать разницу учебных планов до 15.12.2021 года 
 ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ. 
 
 
  3. Федорову Алину Михайловну   – студентку 2 курса группы   ЗЖС-20 
факультета безотрывного образования  обучающеюся с оплатой стоимости обучения, по 
направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», в 
соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, перевести в число студентов 2 курса технологического факультета на 
вакантное бюджетное место в группу Т-208 по направлению подготовки 19.03.03 
«Продукты питания животного происхождения» с 09.09.2021 года. 
 Ликвидировать разницу учебных планов до 15.12.2021 года 
 ОСНОВАНИЕ:  заявление студента с резолюцией  проректора по УР, декана ТФ, зам декана по УР факультета 
ФБО. 
 
 
  
 
 
 

    Р е к т о р                       В.Н. ПОПОВ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит: 

Декан                      
технологического факультета      И.В. Новикова  
Исполнитель: Желтоухова Е.Ю. 
тел. 255-35-93 
 
Согласовано: 
Проректор по УР         В.Н. Василенко  
Начальник УМУ         Л.Н.Фролова 
Главный бухгалтер                      Г.В. Беляева 
Начальник ФЭУ         Е.А. Линкова 
Отдел договоров и государственных закупок  Л.И. Балабанова 
Начальник отдела юридического сопровождения и 
документооборота  
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